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28 июня в Светлогорском государственном индустриальном колледже состоялся
выпускной вечер. Это завершающий выпуск молодых специалистов 2018/2019
учебного года. Из стен колледжа во взрослую жизнь выпустились 5 групп
молодых специалистов - химики-технологи, официанты-продавцы, сварщики,
повара-кондитеры, слесаря.
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За полчаса до начала торжественной части в фойе колледжа было оживленно и
весело. Со всех сторон в актовый зал заведению бежали нарядно одетые
молодые люди с букетами цветов.

В программе торжественной части мероприятия было все: художественные
номера самодеятельности, слова благодарности в адрес колледжа от учащихся
и родителей, напутствия педагогов. Ну и, разумеется, вручение дипломов,
сопровождавшееся самыми теплыми словами в адрес «без пяти минут
специалистов»» от директора колледжа Яхновца Николая Николаевича: "Дорогие
наши выпускники! Поздравляем вас с окончанием колледжа! Пусть в вашей жизни
будет много добра, пусть всегда будет в сердце любовь, а рядом идут друзья,
которые поддержат и помогут! Пусть все ваши заветные мечты сбудутся, и вы
со стойкостью, мужеством и терпением победите все неприятности и
преодолеете все преграды".



Закончились последние занятия, сданы последние зачеты и экзамены. Наконец-то
ребята могут вздохнуть спокойно, впереди их ждет взрослая, самостоятельная
жизнь. Пусть путёвка в эту не простую, но интересную жизнь будет
счастливой!

27 июня 2019 г. в г. М инске, на крупнейших спортивных соревнованиях
континента – II Европейских играх, побывала наша «сборная болельщиков» -
работников Светлогорского государственного индустриального колледжа.



Посетили мы «М инск-арену», где проходили квалификационные соревнования по
спортивной гимнастике. Это олимпийский вид спорта, который включает в себя
соревнования в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастических снарядах, а
также в опорных прыжках. В программу женского многоборья включены: вольные
упражнения, упражнения на брусьях разной высоты, бревне и опорных прыжках.
Программа мужского многоборья: вольные упражнения, опорный прыжок, а также
упражнения на следующих снарядах: кольцах, коне, перекладине и параллельных
брусьях.

На «Минск-Арене» мы убедились , что белорусская гимнастика жива, она красива и
зрелищна.



Здесь все здорово – организация, приветливые волонтеры, атмосфера. На многих
площадках концертные программы, живая музыка. У детей особой
популярностью пользовался огромный робот «Belarus» и «Лесик» , который
фотографируется со всеми желающими. И побывать на таком мероприятии
было просто необходимо! Спасибо всем за приятную компанию!

Защита дипломов — последний решающий шаг перед выпуском, это, пожалуй,
самый волнительный и ответственный момент за все время обучения в
колледже.



25 и 26 июня в СГИКе прошла защита дипломных проектов группы ХТОВМ И 03-15
по специальности «Химическая технология органических веществ и
материалов». 26 учащихся-выпускников успешно защитили свои дипломные
проекты.



Сборная команда учреждения образования «Светлогорский государственный
индустриальный колледж» приняла участие в чемпионате города Светлогорска
по летнему многоборью «Здоровье» в программе круглогодичной спартакиады в
группе «Коллективы физической культуры города». Проявив волю к победе
команда колледжа заняла II место. Также учащиеся, занявшие призовые места в
личном зачете были награждены дипломами.



Поздравляем команду колледжа и желаем покорения новых спортивных вершин!



5 июня в г. М инске, в Национальном центре художественного творчества детей
и молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей и
призеров республиканского творческого проекта «Безопасный переход-2019»
(организаторы – газета «Переходный возраст» при поддержке Госавтоинспекции
М инистерства внутренних дел и М инистерства образования Республики
Беларусь) Авторы лучших работ были отмечены дипломами и памятными
сувенирами.

Учащийся колледжа Сидоренко Виталий(группа КТШИ 43-17 ) занял II место в
республиканском творческом проекте в номинации «Эскизы» на тему «М ода на
световозвращающие элементы в детской и подростковой одежде».





Поздравляем Виталия и его руководителя Дуб Татьяну Николаевну!
Желаем дальнейших творческих успехов!

31 мая в нашем учебном заведении был радостный и немножко грустный праздник
- церемония вручения дипломов об окончании колледжа! Праздник, которого с
нетерпением ждали выпускники. И не потому, что вместе с ним заканчивается
колледж, а потому что нет в студенческой жизни более волнующего момента,
чем тот, когда ты последний раз входишь в стены родного колледжа, как его
воспитанник, а выходишь самостоятельным, взрослым человеком.

В новую, взрослую жизнь отправились выпускники группы КТШИ 41-15 - самой
творческой профессии колледжа.



Учебное заведение дает путевку в новую жизнь. Как далеко, в какие бы края не
забросила вас судьба, вы обязательно вспомните этот дом, своих друзей и эту
волнующую минуту.



Уверенности в силах и вдохновенья
От всей души желаем, выпускник!

И пусть тебе сопутствует везенье,
Чтоб ты высот поставленных достиг!

31 мая 2019 года на базе филиала учреждения образования «БГТУ» «Гомельский
государственный политехнический колледж» состоялась областная олимпиада
по дисциплинам «Электротехника» и «Теоретические основы электротехники»
среди колледжей Гомельской области.

В олимпиаде приняли участие Демков Кирилл(гр. ЭЛ 35-17), Кохно Варвара(гр. ЭЛ
34-16) – дисциплина «Электротехника», Жигунов Геннадий(гр. ЭЛ 35-17), Лойко
Андрей(гр. ЭЛ 35-17) – дисциплина «ТОЭ».

По результатам областной олимпиады дипломами 2 степени награждены Кохно
Варвара(руководитель Дорноступ Т.Г.) и Лойко Андрей(руководитель Малаев И.А.)

Поздравляем учащихся колледжа и их руководителей!

Желаем покорения новых вершин!



Поздравляем Самсон Оксану Николаевну (заместитель директора по учебной
работе) и Кудина Вячеслава Вячеславовича (заведующий отделением ПТО) с
дипломами 3 степени в соревнованиях по дартсу в программе спартакиады
руководящих работников Светлогорского района.



Совсем недавно в колледже состоялась защита дипломных проектов в группе
КТШИ 41-15. Каждая защита — это необыкновенная концентрация для
руководителей и студентов, целый этап в жизни, завершение обучения и выход
во «взрослую» жизнь.

http://sgik.of.by/images/novosti/????????_??????_???????/akcija_protiv_kurenija.pdf


Поздравляем с победой в районном конкурсе «ЗОЛОТОЕ
ПЕРО БЕЛОЙ РУСИ-2019» Крашнюка Алексея, учащегося
группы ЭЛ 36-18 и его руководителя Ковальчук Наталью
Сергеевну!
Желаем новых творческих побед!

http://sgik.of.by/images/novosti/19???/den_jertv_spida.pdf


18 мая в колледже прошел День здоровья, приуроченный ко Дню работников
физической культуры и спорта и Году малой родины, в котором приняли участие
группы учащихся 1-3 курсов. Данное мероприятие проводится в учреждение
ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни учащихся и
преподавателей, вовлечения учащихся, преподавателей колледжа в активные
занятия физической культурой и спортом, выявления сильнейших спортсменов
и команд.



Программа Дня здоровья включала: бег на 30, 100 метров, прыжки в длину,
футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, гимнастика, стрельба из
пневматической винтовки, армреслинг, дартс и перетягивание каната.

По окончанию спортивного мероприятия победителям в индивидуальных и
командных зачетах были вручены дипломы и сладкие призы.

Поздравляем Жигунова Геннадия, учащегося
группы Эл 35-17 и его руководителя Кротову
О.В., методиста колледжа, с получением
диплома III степени по итогам областного



этапа республиканкой акции «Любим Беларусь,
гордимся Беларусью, путешествуем по
Беларуси» в номинации «Нам 41-ый не забыть…
Нам 45-ый славить!»

http://sgik.of.by/images/novosti/19???/den_jertv_spida.pdf
http://sgik.of.by/images/novosti/19???/den_jertv_spida.pdf


30 апреля в Светлогорском государственном индустриальном колледже
состоялся выпускной вечер. В этом году из учебного заведения во взрослую
жизнь вышло 4 группы молодых специалистов - будущие строители, электрики и
бухгалтера (заочное отделение). Читать далее...

http://sgik.of.by/images/novosti/12???/plan_den_gerba_i_flaga.pdf
http://sgik.of.by/images/novosti/9???/75_let_osvb.pdf
http://sgik.of.by/ru/component/content/article/11-news/223-vypusk-4-gupp-zaochnogo-otdeleniya


СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

С 19 по 21 апреля в универсальном зале ФСК «Салют» (г.
Долгопрудный, М осковской обл.) прошел Открытый Чемпионат
Европы по пауэрлифтингу, его отдельным движениям,
народному жиму, пауэрспорту, жимовому двоеборью. В этих
престижных соревнованиях принимали участие и
представители г. Светлогорска.

В отдельном упражнении приседание со штангой без
экипировки — в весовой категории «67,5 кг» Александра
Паливенок, учащаяся группы ОЭЖД 03-17 нашего колледжа
завоевала золотую медаль.

Поздравляем Александру и ее тренера!

Желаем новых, ярких побед!

Подробнее читайте на сайте газеты СН

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА – ЕГО ВЫПУСКНИКИ

http://sn.by/post/chempionat-evropy-po-pauerliftingu/


Администрация и преподаватели колледжа посетили показ Белорусской Недели
М оды – BelarusFashionWeekKidsFashionDay, где свою коллекцию демонстрировал
выпускник колледжа 2017 года Дмитрий М ажанов, работающий дизайнером под
брендом DmitryGrigarovich(Дмитрий Григарович)

Подробнее читайте на сайте СН

20 апреля в колледже прошел День открытых дверей «В мире профессий». Этот
день предоставил уникальную возможность будущим абитуриентам и их
родителям познакомится с УО «Светлогорский государственный
индустриальный колледж».

Гостями мероприятия стали учащиеся 8-11 классов школ города и района.
Сегодняшние школьники, а завтрашние наши студенты познакомились с
направлениями обучения по профессиям и специальностям, получили
информацию о предприятиях, для которых готовит специалистов наше учебное
заведение.

Для ребят были организованы выставки достижений учащихся и

http://sn.by/post/belorusskaya-nedelya-mody/


преподавателей колледжа в различных областях деятельности: учебной,
творческой.

Перед гостями с приветственным словом выступил директор УО
«Светлогорский государственный индустриальный колледж» Н.Н. Яхновец.
Николай Николаевич подробно рассказал о «Вступительной кампании-2019», о
знаменитых выпускниках учебного заведения.

Также все специальности в форме агитбригады на сцене актового зала
представили учащиеся колледжа.

В конце мероприятия ребята приняли участие в мастер- классах, которые для
них подготовили и провели преподаватели и учащиеся колледжа.

«День открытых дверей» прошел в атмосфере праздника и оставил добрые,
хорошие впечатления у организаторов и гостей мероприятия.

Подробнее о мероприятии читайте на сайте СН.

В «Светлогорской художественной школе» действует открытая площадка
«Территория творчества». 18 апреля площадку посетила группа учащихся КТШИ-
43-17, в сопровождении преподавателя Жигуновой Е.П.

http://sn.by/post/den-otkrytyh-dverej-kolledzh/


Директор школы, Елена Павловна Винель, провела мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству. Для ребят это была прекрасная возможность
практического освоения новых технологий и приемов по созданию
композиционных элементов художественного панно.

В ходе творческой работы учащиеся изготовили объемные цветы из бумаги и
собрали их в композицию. Работа получила название "Кветкi маёй краiны" и
станет украшением выставки творческих работ учащихся колледжа.



Cегодня 18 апреля в актовом зале состоялась встреча коллектива работников
колледжа с информационно-пропагандистской группой Светлогорского



райисполкома во главе с заместителем председателя районного
исполнительного комитета М агазинщиковым А.А. В состав информационной
группы также вошли Прокопов А.А. – начальник криминальной милиции, Высоцкая
Н.В. – начальник жилищного отдела КЖУП «Светочь», Василихина Л.В. – директор
учреждение «Светлогорский территориальный центр социального
обслуживания населения», Шинкоренко И.Д. - главный специалист по
идеологической работе,  Ермоленко Л.А. - заместитель главного врача по
медицинской части.

В ходе встречи была затронута тема реализации национальных интересов и
укрепления положительного имиджа нашего региона и страны в целом на
международной арене, проблема распространения наркотиков, проблема
мошенничества с банковскими картами, мобильными операторами и другие
вопросы.



В Республике Беларусь с 13 апреля стартовала Республиканская акция «Неделя
леса».

Главная цель мероприятия - популяризация бережного
отношения среди населения к одному из главных
природных ресурсов страны, усиление экологической,
экономической и социальной роли лесов. В этом году
мероприятие посвящено Году малой родины и 75-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.

Педагоги нашего
учреждения
образования также
присоединились к акции.
12 апреля во главе с
директором колледжа
Н.Н. Яхновцом они
приняли активное
участие в
мероприятии, которое
проходило в
Чирковичском
лесничестве в урочище
«Александровский лес».

Совместно с работниками других предприятий и
организаций на площади около 7 га за несколько часов
было высажено более 43 тысяч саженцев березы и
сеянцев сосны.

http://sgik.of.by/images/novosti/1526??????/dom_bez_nasilija.pdf


11 апреля 2019 года на базе учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации» состоялась I
Региональная олимпиада «Экономика организации» по направлению «Экономика
XXI века».

По результатам олимпиады дипломом 3 степени награждена команда нашего
учреждения образования в составе Белого Никиты и Кохно Варвары.

Поздравляем учащихся колледжа и их руководителя Фоменок Веронику Петровну!

5 апреля в актовом зале для учащихся колледжа прошел Час проблемного
разговора «Пирсинг, тату…», который повела Соловей Н.В. библиотекарь
городской библиотеки №2 ГУК «Светлогорская сеть библиотек».

Нина Ивановна подробно рассказала о том, что кроме красоты, необычности
татуировки и пирсинг являются объектом повышенной опасности и могут
пагубно отразиться на здоровье человека.



Со 2 по 4 апреля учащиеся групп ТС 1-18, ТС 21-17, их кураторы и мастера
производственного обучения отделения ПТО УО «Светлогорский
государственный индустриальный колледж» совместно с РК ОО «БРСМ » приняли
участие в общереспубликанской акции #ЗаДело! Основная цель акции – вовлечение
молодых людей в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине.
На протяжении этих дней учащиеся очищали от мусора территорию нашего
города, а также занимались посадкой сеянцев сосны.



НАШИ БОЛЬШИЕ ДЕЛА ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ!

С целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей от них, в период
с 2 по 19 апреля на территории Светлогорского района пройдет
республиканская акция « За безопасность вместе».

В период проведения профилактической акции каждый гражданин может
обратиться в Светлогорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям для
проведения обследования противопожарного состояния жилища, в том числе и в
рамках работы смотровой комиссии, где также будут даны разъяснения и
рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ.



На базе УО «Гомельский государственный политехнический колледж» филиала УО
«БГТУ» 5 апреля прошла I региональная научно-практическая конференция «Шаг в
науку». На призовые места претендовало 85 учащихся. Работа велась по шести
направлениям: «Естественные науки», «Информационные технологии»,
«Техника», «Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность»,
«Социально-гуманитарные науки», «Экономические науки».

Наш колледж представляли: Капустин Артем (рук. Козырева М .А.), Кизимова
Ангелина(рук. Устименко Ю.А.), Виниченко Виктор(рук. Козлова Н.А.), Рогович
Владислав, Карлов Никита(рук. Шандрак С.М.)

По итогам конференции дипломом 3 степени был награжден Капустин Артем,
учащийся группы Эл 34-16.

Поздравляем Артема и его руководителя Козыреву Марию Андреевну!!!

Спасибо всем за подготовку и участие в конференции!

1 апреля в библиотеке колледжа состоялась встреча учащихся группы ЭЛ 34-16 с
заместителем начальника ИМ НС по Гомельской области Д.Н. Дайнеко. Дмитрий
Николаевич рассказал всем присутствующим о налогообложении в Республике
Беларусь, дал практические рекомендации, связанные с необходимостью уплаты
налогов в установленные законодательством сроки и об ответственности за
неуплату налогов.



Неделя цикловой комиссии языковых дисциплин состоялась в учреждении
образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж» с 18
по 23 марта 2019 года.

Неделя цикловой комиссии языковых дисциплин состоялась в учреждении
образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж» с 18
по 23 марта 2019 года. Преподаватели Ильеня И.А., Кирова З.В., Дударь Е.С.,
Чернавцева И.В. и Осташкова О.С. провели открытые внеклассные мероприятия
«St. Patrick'sDay (День Святого Патрика)», «Самабытнасць малой радзімы», урок
английского языка «Дом будущего», факультативное занятие «Няхай
спрадвечнае застаецца вечным»,Час памяти(письменный урок «Любовь и
подвиг»), акцию «Беларускія паэты пра родную мову», виртуальную экскурсию по
поэтическому саду «Дакраніся да роднага слова». В библиотеке колледжа была
организована выставка новинок современной научной и художественной
литературы «Скарбы роднай мовы». Участниками интересного и
познавательного события стали учащиеся групп ЭЛ 36-18, ХТОВМИ 06-18, ОЭЖД
05-18, КТШИ 44-18, ЭЛ 35-17, ХТОВМИ 04-16, КТШИ 43-17.

Внеклассное мероприятие «St. Patrick's Day (День Святого Патрика) ». Преподаватель английского
языка Кирова З.В. и учащиеся групп ЭЛ 35-17, ХТОВМИ 04-16.

http://sgik.of.by/ru/component/content/article/11-news/221-nedelya-tsiklovoj-komissii-yazykovykh-distsiplin
http://sgik.of.by/ru/component/content/article/11-news/221-nedelya-tsiklovoj-komissii-yazykovykh-distsiplin


На выставке новинок современной научной и художественной литературы «Скарбы роднай мовы».
Преподаватель белорусского языка и ли-тературы Ильеня И.А. и учащиеся группы КТШИ 43-17.

Акция «Беларускія
паэты пра родную
мову».

На выставке новинок современной научной и художественной литературы «Скарбы роднай мовы».
Преподаватель белорусского языка и ли-тературы Ильеня И.А. и учащиеся группы КТШИ 43-17.



Виртуальная экскурсия по поэтическому саду «Дакраніся да роднага слова».

Факультативное занятие «Няхай спрадвечнае застаецца вечным». Преподаватель Ильеня И.А. и учащиеся группы ОЭЖД
05-18.



Внеклассное мероприятие «Самабытнасць малой радзімы». Учащиеся группы КТШИ 44-18.

Урок английского языка «Дом будущего» в группе ОЭЖД 05-18. Преподаватели английского языка Чернавцева
И.В., Дударь Е.С.

23 марта в УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж» в
отделении профессионально-технического образования прошел День открытых
дверей «Есть такая профессия» для учащихся школ. В рамках мероприятия
выпускники школ познакомились со специальностями, на которые будет
осуществляться набор на 2019/2020 учебный год, учебной базой учреждения
образования, приняли участие в мастер-классах, посетили фотовыставку и
выставку декоративно-прикладного творчества.





Подробнее читайте на сайте "Светлагорскія навіны"

http://sn.by/post/industrialnyj-kolledzh/


2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России.

26 марта 2019 года состоялось отчетно-выборное профсоюзное собрание
первичной профсоюзной организации сотрудников учреждения образования
«Светлогорский государственный индустриальный колледж».

В его участии приняло сто двадцать три члена первичной профсоюзной
организации, а так же заведующий организационным отделом Гомельской
областной организации профсоюза работников образования и науки Фомичева
Антонина Николаевна.

http://sgik.of.by/images/novosti/2??????/2??????.pdf


На повестке дня рассматривались вопросы:

1) Отчет о работе профсоюзного комитета за период 2014-2018 гг.

2) Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период 2014-2018 гг.

3) О выборах председателя первичной организации Профсоюза.

4) О выборах профсоюзного комитета.

5) О выборах общественного инспектора по охране труда.

6) О выборах контрольно-ревизионной комиссии.

7) О выборах представителя профсоюза на областной отчетно-выборной
конференции.



Председатель первичной профсоюзной организации Жигунова Екатерина
Павловна выступила с отчетным докладом, раскрывающим все направления
работы первичной профсоюзной организации. В своем выступлении
она  сказала  о роли профсоюза в педагогическом коллективе и подчеркнула, что
при совместной работе администрации и профсоюзной организации можно
добиться положительных результатов. Собрание  вела Шиханцова Полина
Ивановна.

Выступившие в прениях благодарили профсоюзный комитет за
систематическую и плодотворную работу, оказанную материальную поддержку.
Активные работники были отмечены благодарностями Гомельского
Областного профсоюза работников образования и науки и благодарностями
Первичной профсоюзной организации сотрудников учреждения образования
«Светлогорский государственный индустриальный коллед». Работа
профсоюзного комитета признана удовлетворительной.

Был выбран профком в следующем составе: Жигуновой Е.П., Шиханцоваой П.И.,
Фоменок В.П., Дроздова Г.В., Шкирман И.Н., Жук А.П., Ризноокого Г.Н., Ждановича
А.И. Председателем ревизионной комиссии  избрана  Лесун Г.И.., избраны два
общественных инспектора по охране труда Жданович А.И., Ризноокий А.И.



Вновь избранному  профсоюзному комитету был дан наказ продолжить работу
по защите  прав  и профессиональных  интересов членов профсоюза,
информировать о материалах из сайтов  Профсоюза. Совместно с
администрацией продолжить работу по охране труда и технике безопасности,
обеспечению благоприятных условий труда на принципах социального
партнерства.

Пожелаем новому составу профкома продуктивной работы, неиссякаемой
энергии, ярких идей и их воплощения!

 

В рамках профессиональных суббот 23 мартав УО
«Светлогорский государственный
индустриальный колледж» (отделение ССО) для
учащихся ГУО «СШ № 4» состоялся
профориентационный час «Выбираем будущее» во
время которого для учащихся школы была показана
медиа презентация «Зову в свою профессию»,
проведена экскурсия по колледжу и состоялась
дискуссия «Вопрос-ответ»



В 2019 году Беларусь отметит 25-летие Конституции Республики Беларусь в
рамках республиканской акции "Мы - граждане Беларуси!"

В 2019 году Беларусь отметит 25-летие Конституции Республики Беларусь

в рамках республиканской акции "Мы - граждане Беларуси!"

http://sgik.of.by/ru/component/content/article/11-news/220-25-letie-konstitutsii-respubliki-belarus


С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи
ежегодно с 10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия
Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!».

День Конституции — один из важнейших государственных праздников. Именно
15 марта в далеком уже 1994 году был принят первый Основной Закон
независимой Республики Беларусь.

С тех пор белорусская Конституция несколько раз совершенствовалась.
Но основы конституционного строя оставались и остаются незыблемыми. Как
и высшая ценность Основного Закона — человек, его права, свободы и гарантии
их реализации.

Безусловно, содержание Конституции страны должен знать каждый ее
гражданин. М ы же сегодня напомним читателям о некоторых положениях
Основного Закона и расскажем интересные факты.

Немного истории

С лово «конституция» происходит от латинского constitutio — устройство,
установление, сложение. В истории существовало немало прообразов
современных конституций, регулировавших основы общественного
и государственного строя, систему государственных органов, права
и обязанности граждан. Такие документы принимались в Древней Греции и Риме,
в средневековой Европе и в новое время. Признаки основного закона имели
статуты Великого Княжества Литовского, регулировавшие правоотношения
на нашей земле в XVI–XVIII веках.

Но все же первой конституцией в современном понимании стала Конституция
США, принятая в 1787 году. В Европе первой появилась на свет Конституция
Речи Посполитой (3 мая 1791 года), которая действовала непродолжительное
время, в том числе на части территории современной Беларуси. В сентябре
того же 1791 года была принята Конституция Франции (также ненадолго).

Действующая Конституция стала для Беларуси пятой по счету после
Октябрьской революции 1917 года. В советский период нашей истории Основной
Закон принимался в 1919, 1927, 1937 и 1978 годах. А 15 марта 1994 года Верховный
Совет Республики Беларусь 12‑го созыва принял Основной Закон суверенного
белорусского государства.

Фундамент Конституции

Основной Закон Беларуси — это воплощение преемственности и опыта
многовекового исторического пути нашей страны. При ее составлении был
использован опыт конституционного строительства Австрии, Бельгии, Дании,
Италии, США, Франции, ФРГ, Швеции и других стран. Конечно же — с учетом
особенностей развития нашего общества и его исторических традиций.



Значение Основного Закона

Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы
и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии
с Конституцией Республики Беларусь.

Структура

Действующая Конституция состоит из преамбулы, основной части,
заключительных и переходных положений. Она разделена на 146 статей,
сгруппированных в девяти разделах.

Отличительные черты:

— политический плюрализм;

—закрепление в качестве экономической основы многообразия форм
собственности;

—установление равенства государства и гражданина, наличие у них взаимных
обязательств;

— закрепление приоритета общепризнанных принципов международного права;

— верховенство права;

— разделение и взаимодействие властей;

— прямой характер действия норм Конституции.

Конституция — это не только права

Основной Закон объявляет права и свободы человека высшей ценностью и целью
общества и государства. Вместе с тем Конституция возлагает на граждан ряд
обязанностей, необходимых для сохранения существующего конституционного
строя, в том числе закрепленных прав и свобод.

Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан:

— соблюдать Конституцию, законы и уважать национальные традиции;

— уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц;

—беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные
ценности, обеспечивать охрану природной среды.

Все граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие
в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных
налогов, пошлин и иных платежей.

В этом же контексте для нас, военных, важна статья 57 Конституции, которая
гласит: «Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг
гражданина Республики Беларусь».

Помимо обязанностей, в Конституции оговорены и некоторые ограничения. Так,
согласно статье 36, при декларированном праве каждого на свободу объединений
ряд категорий граждан все же не может быть членами политических партий
и других общественных объединений, преследующих политические цели.
К таковым относятся судьи, прокурорские работники, сотрудники органов
внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов безопасности
и мы, военнослужащие.

Необходимо помнить и тот факт, что в условиях чрезвычайного или военного
положения осуществление предусмотренных Конституцией прав и свобод
личности может быть приостановлено (статья 63).

Главнокомандующий

Именно Конституция нашей страны объявляет Президента



Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь.

В статье 84 указано, что глава государства формирует и возглавляет Совет
Безопасности Республики Беларусь, назначает на должности и освобождает
от должностей высшее командование Вооруженных Сил, а также
государственного секретаря Совета Безопасности, награждает
государственными наградами.

В случае военной угрозы или нападения Президент вводит на территории
Республики Беларусь военное положение, объявляет полную или частичную
мобилизацию.

Как изменить Конституцию

Незыблемость конституционного строя воплощена в особом порядке принятия,
изменения или отмены Основного Закона, который закреплен в самой
Конституции (раздел VIII).

Там, в частности, указано, что вопрос об изменении и дополнении Конституции
рассматривается палатами парламента по инициативе Президента или
не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Также изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через
референдум. При этом наиболее важные разделы І, ІІ, ІV, VІІІ Основного Закона
могут быть изменены только путем референдума.

Конституция Республики Беларусь изменялась дважды — 24 ноября 1996 года
и 17 октября 2004 года — в результате республиканских референдумов.

 

План мероприятий, посвящённых празднованию

25-летия

Конституции Республики Беларусь и становления института президентства

в учреждении образования «Светлогорский государственный индустриальный
колледж»

в 2018/2019 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки

 проведения

Организаторы

1. Просмотр и обсуждение документальных   и 
художественных        фильмов, посвященных
развитию и становлению Конституции
Республики Беларусь: «История главного
документа страны», «Конституция – символ
эпохи»

Март

2019 г.

Заместитель директора по ВР,
инженер-программист,
библиотекарь

2. Информационные часы

«Конституция – основной закон нашей страны»,
«Гражданином быть обязан»,

«Парламент – представительный и
законодательный орган РБ»,

«Избирательная система Республики
Беларусь»,  «Обеспечение прав и свобод
граждан Республики Беларусь как высшая цель
государства», «Защита Республики Беларусь –
обязанность и священный долг гражданина
Республики Беларусь»,  

«Мир права. Конституция Республики
Беларусь», «Изучая основной закон страны»,
«Конституция государства. Закондля всех и
каждого»

11.03.19 –
15.03.19

Кураторы, мастера п/о



3. Единый день информирования, посвященный 
25-летию Конституции Республики Беларусь и
институту президентства в Республике Беларусь

11.03.19 –
15.03.19

Кураторы, мастера п/о

4. Создание рубрики

«К 25- летию Конституции Республики
Беларусь» на официальном интернет-сайте
колледжа

Март

2019г.

Заместитель директора по ВР,
методист, инженер-программист

5 Проведение тренинга  для учащихся колледжа
: «Я гражданин Республики Беларусь»

11.03-15.03.2019 СППС

6. Организация тематической  выставки в
библиотеке «25 лет Белорусской Конституции»

Март

2019 г.

Библиотекари

7. Проведение спортивных мероприятий,
приуроченных к 25-летию принятия Конституции
Республики Беларусь

Март

2019 г

Руководитель физвоспитания,
преподаватели физкультуры

Кадровые назначения

в УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж»

БУЛКА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
заместитель директора по учебно-
производственной работе

МИЩЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
заместитель директора по
производственному обучению

«Букет из самых нежных чувств» , под таким названием в колледже в преддверии
М еждународного женского дня прошел праздничный концерт. В этот день всему
женскому коллективу учреждения образования: преподавателям, сотрудникам
были посвящены чарующие улыбки, приятные слова поздравлений, награды и
музыкальные подарки.







Этот весенний день был согрет лучами солнца, женскими улыбками и украшен
букетом из самых нежных чувств.

Праздничный концерт оставил в душе всех присутствующих положительные
эмоции и хорошее настроение.

Администрация колледжа и профсоюзный комитет поздравляет всех женщин с
праздником!



6 марта на базе филиала УО «БГТУ» «Гомельский государственный
политехнический колледж» состоялось закрытие и награждение победителей
областного фестиваля информационных технологий «М ультимедиа-2019».
Среди участников дипломом 2 степени в номинации «Электронный учебный
методический комплекс» награждена работа преподавателей УО «Светлогорский
государственный индустриальный колледж» Роскач Екатерины Васильевны и
Фоменок Вероники Петровны «Учебная практика «Ознакомительная».

Поздравляем наших преподавателей и желаем им дальнейших успехов!

Администрация колледжа и профсоюзный комитет поздравляет всех мужчин с



праздником!

22 февраля на базе УО «Речицкий государственный педагогический колледж»
прошла областная олимпиада по английскому языку, в которой приняли участие
студенты 1 и 2 курсов нашего колледжа Тарасенко Виктор и Жигунов Геннадий.
По окончании олимпиады все её участники получили сертификаты, а учащийся
группы ЭЛ 36-18 Тарсенко Виктор был награжден дипломом III степени.
Поздравляем Виктора и его преподавателя Екатерину Сергеевну Дударь. Желаем
дальнейших успехов!



21 февраля в спортивном зале колледжа состоялась



товарищеская встреча по волейболу между командами
учащихся, преподавателей колледжа и командой
Светлогорского районного Совета депутатов.
Подробнее  о мероприятии читайте на сайте газеты
«Светлагорскiя навiны».

 В рамках «Профессиональных суббот» 16 февраля в колледже состоялось
профориентационное мероприятие для учащихся ГУО «СШ№8». Группа СЭРФ 26-15
представила отчетно-профориентационное собрание по итогам производственной,
технологической и преддипломной практик. Учащиеся колледжа рассказали школьникам не
только об их профессии, но продемонстрировали мультимедийный фото отчет.

http://sn.by/post/match-po-volejbolu-kogda-igra-vazhnee-pobedy/


В рамках дня информирования, 12 февраля 2019 года, в актовом зале УО
«Светлогорский государственный индустриальный колледж» состоялась
встреча работников колледжа с председателем Светлогорского районного
Совета депутатов Величко Л.Ф.



Людмила Филипповна рассказала о работе районного Совета депутатов и его
органов, о принятых решениях, об инициативах депутатского корпуса и
ответила на вопросы работников колледжа.

8 февраля в г. Светлогорске состоялся обучающий семинар по теме «Повышение эффективности
организации питания обучающихся. Осуществление государственных закупок продуктов питания».

В рамках данного семинара его участники посетили УО «Светлогорский государственный
индустриальный колледж», где директор Н.Н. Яхновец познакомил присутствующих с тем, как
организовано питание учащихся в колледже.



«100 идей для Беларуси»

В пятницу, 1 февраля, в Гомеле прошел областной этап республиканского молодежного конкурса
БРСМ «100 идей для Беларуси», в рамках которого были выбраны лучшие молодежные
инновационные проекты Гомельского региона.

В областном этапе конкурса приняла участие и представительница Светлогорского района,
учащаяся XI класса средней школы №8 Виктория Ярец. Проект юной светлогорчанки «Молодежь за
арт-объекты», создан благодаря поддержке и помощи первого секретаря райкома БРСМ Олеси
Мартинович, учащегося колледжа Дмитрия Шушлакова и учащейся гимназии Ирины Подчиненко.

 

 Источник: sn.by

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ТЕХНОЁЛКА»

Номинация Место Разработчики и изготовители

- «Праздничные
украшения»

2 место Герасимова Марина Владимировна,

Даманская Светлана

- «Праздничные
украшения»

1 место Дорноступ Татьяна Григорьевна,
Шенец Юлия

- «Новогодний сувенир» 3 место Булгакова Татьяна Евгеньевна

http://sn.by/


- «Рождественская
композиция»

1 место Дорноступ Татьяна Григорьевна,

Шандрак Светлана Михайловна,
Шенец Юлия

- «Дизайн ёлка» 3 место Дуб Татьяна Николаевна

На волне…

Что для счастья нужно молодому дизайнеру?
Быть замеченным. Видеть превращение своих
творческих трудов из эскизов на бумаге в
реальные модели. Такая возможность выпала
начинающим дизайнерам из Гомельской
области, участникам конкурса «На волне
стиля». Учащаяся 1 курса Светлогорского
индустриального колледжа Дарья
М артюшенко стала победителем в этом
конкурсе в номинации «Костюмы и платья для
особого случая».

 О конкурсе

М еждународный конкурс прошел в Гомельской области впервые. Как рассказала
организатор, председатель областной организации ОО «Белорусский союз
женщин» Галина Пашед, творческое состязание стало своеобразным мостом
между молодыми дизайнерами и производителями одежды.

– М ы ставили цель содействовать повышению общественной активности
молодежи и имиджа учреждений профессионально-технического образования
данного профиля, их взаимодействию с организациями-заказчиками кадров при
подготовке специалистов по предоставлению первого рабочего места, –
говорит Галина М ихайловна. – В рамках конкурса победители посетили швейное
предприятие «Леди-текс», где обсудили с руководством возможности
дальнейшего сотрудничества. Реальный результат уже есть – материалы
переданы на предприятие. Дальнейшую судьбу моделей будет решать худсовет.
Также отшитые образцы выставят на крупной международной выставке СРМ  в
М оскве. Это хорошая возможность заявить о себе. Ведь к современным
дизайнерам предъявляются очень высокие требования. Они должны чувствовать
аудиторию, соответствовать ей, ее возможностям и мечтам. Не стоит
думать, что тебя, талантливого, заметят и так. Нужно заявлять о себе,
участвовать в конкурсах, не отрываться от действительности.

 … стиля

 На разговор со мной Дарья согласилась неохотно. Она не считает себя
особенной, просто учится: учится работать, рисовать, создавать…

 - Я закончила 9 классов средней школы №8, поступила в колледж. Пробовала
поступать в М инск, но не хватило баллов – большой конкурс. Поговорила с дедом
(Анатолием Сагановичем – прим.авт.), и он меня убедил в том, что здесь я получу
все то же самое на гораздо более выгодных условиях: рядом родные, которые
помогут в трудную минуту, не надо думать о жилье и питании… Конечно, в
колледже учиться немного сложнее, чем в школе, здесь другое к нам отношение к
нам, можно сказать – взрослое.

На мой выбор профессии, мне кажется, повлияла мама. Она работает здесь же, в
колледже. Я часто раньше бывала у нее на работе, училась рисовать. М не ближе
графика, люблю черно-белые рисунки. Нам – учащимся – как-то предложили
нарисовать эскизы одежды для участия в конкурсе. Я искала идеи, рисовала, а
мама немного корректировала мою работу (подсказывала, советовала, как
правильно, как лучше сделать). О победе в тот момент даже не задумывалась.
Эскизы (а нас было несколько человек) были отосланы на конкурс. Жюри выбрало
четверку лучших, и в номинации «Костюмы и платья для особого случая» я стала



первой. Одну из моих моделей будут отшивать на производстве. Я поняла, что
буду участвовать и в других конкурсах, ведь это интересно. Нельзя
останавливаться, надо идти дальше.

… творчества

М не стало ясно, что в большой и дружной семье многое делается совместно и
ради детей, поэтому не смогла не поговорить с преподавателем СГИК и по
совместительству мамой Дарьи Валерией Мартюшенко.

- Благодаря папе, Анатолию Николаевичу, у меня было замечательное детство, -
начала беседу Валерия Анатольевна, - которое проходило на реке, на теплоходах,
где и работал отец. М ы постоянно (по возможности, конечно) сплавлялись по
реке, и счастье, если это были грузовые баржи с камнем, с песком, щебнем. Я была
шустрым ребенком, доставляла хлопоты родителям. Например, помню, однажды
взобралась на рубку парохода и сверху наблюдала за рекой. Конечно, я не понимала
тогда, что все внизу меня ищут и переживают, ведь это опасно… Было много
мест жительства сменено и так сложилось, что я заканчивала учебу в школе в
Светлогорске. В 1991 году стала выпускницей средней школы №8 (в которой, к
слову сказать, училась и моя дочь Дарья). Я всегда мечтала моделировать
одежду. В колледже как раз открылось отделение конструирования и
моделирования одежды. Поступила, отучилась и закончила учебу с красным
дипломом. Интересно то, что два года никто и не догадывался, что мой отец
преподает в колледже, в котором я учусь. Выяснилось совершенно случайно. Но,
поверьте, на мою учебу это никак не повлияло. Получив свободный диплом,
занялась поисками работы. Пришлось поработать в «Ювенте»
аккомпаниатором, руководителем кружка, затем перешла в СЮТ, где в кружке
делали с детьми интересные поделки из подручных средств. В 2004 году мне
предложили работу в колледже. Пришла и осталась, работаю по сей день. И
тогда, и сейчас получаю удовольствие от своей работы. Разница в том, что с
маленькими детьми получаешь удовольствие моральное, здесь – большая
ответственность, ведь готовишь специалистов.

М ы стараемся участвовать в различных конкурсах, мероприятиях. Талантливые
дети есть, но я считаю, что им надо помогать, кому-то в большей степени,
кому-то – в меньшей. И если у учащегося есть стержень, то он обязательно
пробьется, а менее настойчивых надо поддержать. М ы – педагоги – всегда
переживаем за них, помогаем чем можем. Дочери тоже стараюсь помогать, но, как
говорят, в пределах разумного.

В каждой работе свои плюсы и минусы, но я довольна тем, что делаю.

… речной

И Дарья, и Валерия в беседе со мной упомянули отца и деда – Анатолия
Сагановича, который, к слову сказать, уже 30 лет работает в колледже,
преподавая судовождение. И, как вы понимаете, я не смогла пройти мимо.
Конечно, в его аудитории многое меня удивило: спасательный круг с надписью
«Иртыш – Салехард», модели судов, стенд с образцами морских узлов и много
других предметов, о названиях которых я даже не догадываюсь.

- Я родом с Брестчины, - рассказывает Анатолий Николаевич. – Закончил школу и
в 15 лет уехал в Астрахань на учебу в речное училище. Работал на Волге, на Дону,
а потом из Астрахани был призван в ряды Вооруженных Сил и три года
отслужил Северном флоте на военных надводных кораблях. Пришел работать в
белорусское пароходство в порт М озырь. Работал там, прошел все ступеньки
от моториста до капитана-механика. В М озыре не получилось с жильем, в это
время строился речной порт М икашевичи. И меня пригласили туда. Уже была
семья: Валерия в М озыре в детский сад ходила, а в М икашевичах родился сын
Виталий. Там я работал капитаном на теплоходе, но меня уговорили возглавить
отдел кадров. Еще работая еще в М озыре, я закончил там судоводительское
отделение в Гомеле в техникуме. И когда в Гомеле отделение закрывали, стал
вопрос, где же обучать судомехаников. Было принято решение открыть набор в



Светлогорском техникуме. Так, в 1985 году появились здесь речники.
Преподавателей тогда по этой специальности не было и я приехал в
командировку на 3 месяца (так сказать – на разведку). И с декабря 1987 года я
здесь работаю. Набирали по двум специальностям, причем на дневное отделение
по 2 группы на каждую. Работы всем хватало. Затем возникли сложности, были
мысли сменить работу, но хотелось сохранить специальность. Сейчас есть
спрос на судоводителей: выпускная группа в 22 человека – нарасхват. Нужны
специалисты и М интранс дает набор на базе 11 классов на специальности
«Судовождение» и «Эксплуатация водных путей».

Наши выпускники сейчас работают по всему миру, продолжают учебу в академии
им.М акарова в Санкт-Петербурге, ходят в моря механиками, старпомами,
капитанами. М ой сын учился по этой специальности, работал, у него диплом 2-го
помощника капитана, но затем круто изменил свою жизнь, поступив в вуз на
специальность дизайнера. М ой отец увлекался рисованием, возможно, это и
передалось внукам.

Ни о чем не жалею: встречаешь выпускников и они отдают тебе столько тепла и
хорошего общения, что понимаешь, что жизнь прошла не зря.

С Дарьей мне несложно, хотя остальным с ней может и непросто в какой-то
степени. Я стараюсь понимать внучку и подсказывать, давать советы. Вместе
время проводим нечасто, но любим ездить на мою родину в деревню. Ей там
очень нравится. М ы вместе принимали решение о ее учебе: поговорили и решили,
что так будет лучше – отучится и будет искать себя дальше. Сильно ее не
опекаем, но при решении разных вопросов приходится приводить аргументы и
убеждать, частенько она соглашается.

Встреча с семьей Сагановичей-М артюшенко оставила у меня теплые
впечатления. Именно так должна выглядеть семья, в которой царят уважение и
понимание, есть надежный тыл и уверенность в том, что любое препятствие
преодолимо. Желаем здоровья, удачи, терпения и вдохновения, а Дарье – новых
творческих побед и достижений и найти свою жизненную волну.

Людмила Ярец источник sn.by

14 января в актовом зале колледжа состоялась встреча работников учреждения
образования с представителями ОАО «Белинвестбанк», которые рассказали о
Добровольном страховании, так как в Банке, совместно со страховой компанией
БРУСП «Белгосстрах», реализован новый сервис для корпоративных клиентов –
добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний.

 

http://sn.by/


Представители банка подробно ознакомили с условиями страхования, суммами
страхования и с тем, что работники учреждения не только могут сами
застраховаться, но и застраховать своих близких.

ЛЫЖНЮ!



12 январяв лесопарковой зоне за городским бассейном состоялись соревнования «Светлогорская
лыжня-2019». Не остались в стороне от этого события учащиеся и работники колледжа во главе с
директором Н.Н. Яхновцом, потому что здоровый образ жизни – это здорово!

Все в этот день способствовало лыжне: много снега, хорошая, морозная погода и отличное
настроение.

«Ола - наша память и боль». Под таким названием 11 января в Светлогорской детской школе
искусств прошла литературно- музыкальная гостиная, посвященная 75-летию трагических
событий в д.Ола.



В зале собрались те, кто пришел в канун скорбной даты – 14 января – почтить память заживо
сгоревших в огне жителей маленькой белорусской деревни. Среди посетителей мероприятия были
и учащиеся группы 1 курса ХТОВМИ 06-18. Ола – скорбная страница в истории нашего края.

06 января 2019 г. группа учащихся колледжа вместе с преподавателем истории Жигуновой Е.П.,
посетили Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной Войны.



Музей впечатляет своими масштабами. Десять просторных светлых залов позволяют полностью
окунуться в атмосферу военного периода нашей истории, от горя, страданий, лишений до Великой
Победы. Потрясающие образцы настоящей техники , в большинстве оригинальные,
отреставрированные. Сцены реальных боев, многочисленные оригинальные экспонаты,
мультимедийные и интерактивные экраны. Все увиденное позволяет прочувствовать условия
жизни наших земляков в период войны. И еще больше гордиться историей своей Беларуси.



Даже если вы думаете, что знаете о войне всё, все равно надо посетить этот музей!

Администрация и профсоюзный комитет колледжа поздравляют всех работников, учащихся и
родителей с Новым годом!



 

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников в актовом зале колледжа состоялся
праздничный концерт.

В начале мероприятия выступил директор колледжа Н.Н. Яхновец. Он подвел итоги уходящего года
и озвучил новые планы. Также Николай Николаевич поздравил всех работников колледжа с
наступающими праздниками, пожелал здоровья, счастья, успехов в работе, мира и благополучия.



Также коллектив колледжа поздравила Председатель профсоюзной организации учреждения Е.П.
Жигунова и пожелала всем всех благ, в том числе и материальных.

На протяжении концерта со сцены звучала музыка, песни, зажигательные танцы в исполнении
работников колледжа и учащихся.



А какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Они тоже прибыли на концерт, поздравили
всех с наступающими праздниками, а также загадали загадки про символ наступающего года,
провели шуточный конкурс «Поздравление по алфавиту» и наградили победителей сладкими
призами.

Праздничную атмосферу для всех создали:

Миненкова Оксана Александровна, Дроздов Григорий Владимирович, Свислёнок Надежда Аркадьевна,
Дунаевский Геннадий Михайлович, Коржов Алексей Олегович, Врублевский-Ткаченко Андрей
Аркадьевич, Казаков Егений, Каллаур Александр Николаевич, Дударь Екатерина Сергеевна,
Игнатенко Михаил Владимирович, Ковалева Елена Александровна, Манько Александр Владимирович,
Чернавцева Ирина Владимировна, Говор Юрий Сергеевич, Краснобаева Александра, Войтеховский
Артем, Лазарева Анна Федоровна, Леохо Галина Викторовна иПарахневич Ирина Викторовна. 

18 декабря 2018 года, на базе спортивного зала отделения ПТО прошло спортивное мероприятие



для учащихся под девизом «Спорт против СПИДа!», в котором приняли участие команды первого
курса отделений ССО и ПТО колледжа.

 

 

Началось мероприятие со слов напутствия, удачи и победы в состязаниях преподавателя
физического воспитания Шевцовой Ларисы Владимировны и куратора группы ТС-1-18 Саганович
Татьяны Геннадьевны.

Для соревнований были разработаны и продуманны конкурсы различных силовых направлений и
степени сложности.



Ребята с большой самоотдачей боролись за свои команды.

В итоге: победила дружба.

По окончанию соревнования участникам команд были вручены грамоты.

 В четверг, 13 декабря, в Гомельском областном Доме учащихся и работников учреждений
профессионального образования были подведены итоги и названы победители VI областного
конкурса среди учащихся и работников учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования по патриотическому воспитанию «Наследие».



 В номинации «Творческая работа»(эссе) «Любовь, комсомол, весна» дипломом I I степени был
награжден учащийся колледжа Аскерко Александр(руководитель Ильеня И.А.)

 Поздравляем!

Желаем Александру и его руководителю Ирине Александровне дальнейших творческих успехов!

 Гордость колледжа - его выпускники

Бунаков Андрей Николаевич назначен заместителем председателя Белорусского государственного
концерна по нефти и химии.



источник - http://sn.by

Дмитрий Григарович

11 декабря Поздравляем Мартюшенко Дарью, учащуюся группы КТШИ 44-18 с победой в
международном конкурсе «На волне стиля» в номинации «Костюмы и платья для особого случая».

http://sn.by


 

 6 декабря 2018 года в актовом зале колледжа состоялась встреча коллектива учреждения с
главным врачом ЦРБ И.П. Тавтыном и заместителем прокурора Светлогорского района С.В.
Таболичем.

 На встрече Игорь Павлович Тавтын проинформировал работников колледжа об
эпидемиологической ситуации ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь и уделил особое внимание этой
проблеме в Светлогорском районе.

Таболич Сергей Владимирович рассказал про антикоррупционное законодательство в нашей
стране, познакомил с отдельными статьями и заострил особое внимание на мерах
ответственности в сфере образования.



 

 4 декабря в г. Гомеле, на базе УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж»
прошла VII I открытая научно-практическая конференция «От инновации к эффективному
результату».В конференции приняли участие студенты, преподаватели из 19 учреждений среднего
специального, высшего образования нашей страны, а также Российской Федерации.

Наш колледж представляли: Фохт Елизавета (руководитель Козлова Н.А.), Рогович
Владислав(руководитель Шандрак С.М.), Кизимова Ангелина (руководитель Устименко Ю.А.),
Виниченко Виктор(руководитель Козлова Н.А), Шенец Кирилл(руководитель Шандрак С.М.)



  Поздравляем учащихся и их руководителей! Желаем дальнейших успехов!  

3 декабря в колледже состоялся конкурс среди учащихся первого курса, приуроченный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом. 

Учащиеся принимали участие в следующих номинациях:



   

агитбригада "Цените жизнь - она у нас одна"

- видеоролик "Молодежь против СПИДа";

- буклет "ВИЧ/СПИД - изменим ситуацию".



В конкурсе места распределились следующим образом:

номинация "Цените жизнь - она у нас одна":

1 место -  группа ОП 1-18

2 место -  группа ЭЛ 36-18

3 место -  группа ОиЭЖД 05-18

номинация "Молодежь против СПИДа":

1 место - группа ОиЭЖД 05-18

2 место - группа ХТОВМИ 06-18

3 место - группа ЭЛ 36-18

номинация "ВИЧ/СПИД - изменим ситуацию":

1 место - группа ОиЭЖД 05-18

2 место - группа ХТОВМИ 06-18

       3 место - группа ЭЛ 36-18 

29 ноября  в  колледже прошла Квест-игра «Мы выбираем жизнь!», приуроченная к 1 декабря
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.



  

 

12 ноября 2018 года в колледже прошел День первокурсника. В мероприятии приняли учащиеся 1
курса. 

Лучшими по мнению жюри были признаны выступления учащихся групп ЭЛ 36-18 - 1 место, ОиЭЖД
05-18 - 2 место,

  ХТОВМИ 06-18 - 3 место. 

1 ноября 2018 года в колледже состоялось родительское собрание на тему "Семья и колледж -
партнеры в образовании. Адаптация учащихся групп нового набора к учебе в колледже"

В собрании принимали участие Кендыш Н.И., заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних Светлогорского райисполкома, Новик Д.М., врач психиатр-нарколог психо-

наркологического диспансера УЗ "Светлогорская ЦРБ", Семенов Владимир. протоиерей храма
Святых апостолов Петра и Павла.



 

30 октября 2018 года на базе колледжа состоялось областное учебно-методическое объединение
руководящих и педагогических работников учреждений, реализующих программы среднего
специального и профессионально-технического образования на тему "Аспекты организации и
документального сопровождения профессиональной подготовки школьников. Внедрение
международных стандартов WorldSkills в образовательный процесс"

В ходе учебно-методического объединения были представлены учебно-производственные
мастерские и кабинеты. 



На заседании выступила Томкова Л.Н., заведующий кабинетом УО
"Гомельский государственный областной учебно-методический

центр профессионального образования"  
В ходе заседания были подняты проблемные вопросы  профессиональной подготовки школьников в

рамках трудового обучения и рассмотрены пути их возможного решения.



 

24 октября 2018 года состоялось родительское собрание в группе ТС 21-17 на тему "Профилактика
противоправных поступков среди несовершеннолетних"



На родительском собрании присутствовали директор колледжа
Яхновец Н.Н., заместитель директора по учебной работе Самсон

О.Н., заместитель директора по воспитательной работе
Врублевская-Ткаченко И.Э., заместитель директора по

производственному обучению Мищенко Т.М.
 

Поздравляем победителей и призеров областного этапа республиканского конкурса «Зямля пад
белымi крыламi»

 



Номинация «Мой дом»

Название «Утро туманное»,

 Сидоренко Виталий

 2 МЕСТО, КШТИ 43-15

Руководитель: Булка Л.А.

 

За оригинальность и творческий подход, работы следующих учащихся будут принимать участие в
республиканском этапе конкурса: 

Номинация «Люди и профессии»

Название «Модельер-конструктор»,

Сидоренко Виталий, КШТИ 43-15

Руководитель: Булка Л.А.



 

Номинация «Водное пространство»,

Название работы «Рассвет. Березина»

Купрацевич Никита, ОЭЖД 05-18

Руководитель: Шандрак С.М.

 



Номинация «Монохром»,

Название работы «Геометрия»

 Шушлаков Дмитрий, ТД 1-18

 Руководитель: Баранова Е.Н.

 



 Номинация «Высота»,

Название работы «Пока часы 12 бьют »

 Купрацевич Даниил, КТШИ 44-18

Руководитель: Шандрак С.М.

Поздравляем!!! 

 

 

13 октября 2018 года в г. Гомель прошла ярмарка "Яблочный фест", где среди учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования была представлена и

продукция нашего колледжа.  



 

Вся продукция представленная на ярмарке была создана руками учащихся, мастеров и
преподавателей колледжа. 





Администрация к и профсоюзный комитет колледжа поздравляет всех
работников и ветеранов труда колледжа с профессиональным праздником!

 



Поздравляем всех педагогов, учащихся и их родителей

с Днем знаний!

 

 

1 сентября 2018 года   в колледже состоялась торжественная линейка,  посвященная Дню знаний!

С этого дня ряды учащихся колледжа пополнили учащиеся Светлогорского профессионально-технического лицея
химиков.



 

 

 



 

Теперь мы одна семья!

 

Вниманию выпускников 11-х классов и лицеев!

Предлагается добор на вакантные 15 мест по специальности

2-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий»

 

 
Срок обучения - 2 года 10 месяцев, обучение платное.

 

Квалификация - техник-технолог.

 

Присваивается одна из рабочих профессий:

 

аппаратчик вытяжки - 3-4 разряд;

 

аппаратчик формования химического волокна - 4 разряд;

 

оператор кручения и вытяжки - 4 разряд;

 

оператор кручения и намотки химических волокон - 4-5 разряд.
 

 

«Планируем набрать 235 учащихся». Колледж начал принимать документы абитуриентов

http://sgik.of.by/ru/component/content/article?id=206


Joomla template created with Artisteer.

 

 

 

 

 

УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж", 2019

   

http://sgik.of.by/ru/component/content/article/2-uncategorised/206-planiruem-nabrat-235-uchashchikhsya-kolledzh-nachal-prinimat-dokumenty-abiturientov
http://www.artisteer.com/?p=joomla_templates

	Учреждение образования
	"Светлогорский государственный индустриальный колледж"
	Материалы


